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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Физическая география России и мира» заключается 

в познании общих планетарных и крупных региональных закономерностей 

возникновения, развития, распространения и хозяйственного освоения 

природно-территориальных комплексов, а также выработка у бакалавров 

представлений о направлениях и интенсивности хозяйственной 

трансформации ландшафтов в различных природных структурах суши 

земного шара.  

Задачи— показать многообразие природы и ресурсов России и мира и 

раскрыть взаимосвязь между процессами и явлениями, формирующими 

разнообразие современных ландшафтов отдельных материков. «Физическая 

география мира и России» опирается на знания, полученные в ходе изучения 

дисциплин модуля «География» «Землеведение», «Геоморфология с основами 

геологии», «География почв с основами почвоведения», «Климатология и 

метеорология». Данная учебная дисциплина предшествует изучению 

дисциплины «Экономическая и социальная география России и мира». Знания, 

полученные в ходе освоения дисциплины, необходимы также для 

прохождения учебной и производственной практик.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная учебная дисциплина относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана ФГОС ВО по 

направлению подготовки «05.03.03- Картография и геоинформатика». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего часов / зач.ед. 

Семестры 

1 1 

ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 51/1,4 12/0,3 

В том числе:   

Лекции 34/0,9 8/0,2 

Практические занятия  17/0,4 4/0,1 

Семинары -  

Лабораторные работы  -  

Самостоятельная работа  (всего) 57/,5 96/2,6 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) - - 

Расчетно-графические работы - - 

ИТР - - 

Рефераты  24/0,7 

Доклады - - 

Презентации - - 

И (или) другие виды самостоятельной работы:   

Подготовка к лабораторным работам - - 

Подготовка к практическим занятиям 21/0,6 36/1,0 

Подготовка к зачету 36/1,0 36/1,0 

Вид отчетности зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 

ВСЕГО в зач. единицах 3 3 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лаборат

орных 

занятий 

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1 

Введение. Природная среда. 

Развитие и история 

хозяйственного освоения  
2 - 2 4 

2 Материки и океаны  4 - 2 6 

3 Евразия.  4 - 2 6 

4 Зарубежная Европа.  4 - 2 6 

5 Зарубежная Азия  4 - 2 6 

6 Северная Америка  6 - 2 8 

7 Африка  6 - 2 8 

8 Южная Америка 4  3 7 
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5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Введение. Природная 

среда. Развитие и история 

хозяйственного освоения  

Основные факторы, определяющие развитие природной 

среды. Зонально-региональная дифференциация 

географической оболочки. Природная среда как продукт 

длительного развития и взаимодействия природных 

компонентов; литогенная и климатогенная основы 

природных ландшафтов; почвенно-растительные 

компоненты как индикаторы пространственной и временной 

дифференциации природных комплексов. История 

хозяйственного освоения природных ландшафтов; 

антропогенный фактор трансформации природных 

ландшафтов. Понятие "современный ландшафт".  

2. Материки и океаны  

Взаимодействие между материками и океанами как важный 

фактор формирования основных черт природы Земли. 

Общие особенности материковой суши, сравнительная 

характеристика отдельных материков. Основные принципы 

физико-географического районирования материков и 

океанов. Географические пояса и зоны земного шара. 

Секторность. Региональные проявления географической 

зональности на различных материках.  

3. Евразия.  

Природные особенности материка в связи с его 

географическим положением, размерами, устройствами 

поверхности. Сложность природной структуры и отличие от 

других материков, внутриматериковые и природные 

различия, деление на подконтиненты  

4. Зарубежная Европа.  

История формирования природы. Геострукгурный план: 

Европейская докембрийская платформа, эпигерцинская 

платформа, Альпийский геосинклинальный пояс. 

Минеральные ресурсы. Геоморфологические проблемы при 

использовании территории. Рельеф. Речной сток и 

стокообразующие факторы; водные ресурсы; их 

хозяйственное освоение. Географические пояса и зоны.  

5. Зарубежная Азия  

История формирования природы. Основные черты 

геоструктурного плана. Древние ядра консолидации - 

Аравийская, Индийская и Китайская платформы; история их 

развития, подвижный характер (раздробление Китайской 

платформы, проявление Тянъ-Шаньского орогенеза). 

Складчатые структуры палеозойского, мезозойского и 

кайнозойского возраста. Минеральные ресурсы. 

Геоморфологические проблемы при использовании 

территории. Рельеф. Речной сток и стокообразующие 

факторы; водные ресурсы; их хозяйственное освоение. 

Географические пояса и зоны.   
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6. Северная Америка  

Основные особенности природы в сравнении с Евразией. 

История формирования природы. Важнейшие этапы 

геологической истории. Северо-Американская платформа, 

возникновение каледонских и герцинских складчатых 

структур. Мезозойская и кайнозойская складчатости в 

геосинклинальных бассейнах и на платформе. 

Плейстоценовое оледенение и его роль в формировании 

природы материка. Минеральные ресурсы. 

Геоморфологические проблемы при использовании 

территории. Рельеф. Речной сток и стокообразующие 

факторы; водные ресурсы; их хозяйственное освоение. 

Географические пояса и зоны.  

7. Африка  

Особенности географического положения и природных 

условий в приэкваториальных и тропических широтах по 

сравнению с другими материками.  

История формирования территории. Древность 

Африканской платформы, ограниченное распространение 

герцинских и альпийских структур. Роль неотектонических 

движений в формировании морфоструктур. 

Морфоструктурные особенности и рельеф. Типы 

морфоструктур кристаллического фундамента, осадочного 

чехла платформы и ее складчатых обрамлений. Значение 

денудационных и аккумулятивных циклов в выполаживании 

рельефа.  

 

5.3. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

5.4. Практические занятия (семинары) 

Таблица 4 

№ 

п/п 

1 

Тематика практических занятий 

1 
Составление диаграмм соотношения площадей частей света и 

материков.  

2 Номенклатура Зарубежной Европы  

3 

Тектоническое строение зарубежной Европы.  

Орография.  

Климатические пояса и области.  

Осадки.  

Речная и озерна  

4 

Береговая линия зарубежной Азии.  

Тектоническое строение зарубежной Азии.  

Составьте орографическую картосхему зарубежной Азии.  

Картосхема климатических поясов и областей зарубежной Азии.  

Области высокого и низкого давления.  

Осадки.  

Речная и озерная сеть Зарубежной Азии.  

Крупнейшие реки Зарубежной Азии.  

Природные зоны и подзоны Зарубежной Азии.  
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5 

Северная Америка. Номенклатура. Береговая линия.  

Климатические зоны и области.  

Осадки.  

Речная и озерная сеть. Водоразделы.  

Продольный профиль реки Миссисипи  

6 

Африка. Тектоника и орография.  

Климатические пояса и области.  

Осадки.  

Речная и озерная сеть.  

Продольный профиль Нила и Конго.  

Природные зоны.  

Орографическая схема Атласских гор.  

Маршрут по линии экватора или от устья Замбези до дельты Нила.  

7 
Южная Америка. Номенклатура. Береговая линия.  

Геоморфологические области.  

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1 Темы рефератов  

 

1. Планетарная модель горизонтальной географической зональности на материках.  

2. Вертикальная зональность.  

3. Антропогенные модификации природных ландшафтов.  

4. Глобальные проблемы ландшафтной дифференциации.  

5. Географические пояса и природные зоны.  

6. Воды Мирового океана.  

7. Жизнь в Мировом океане.  

8. Донные отложения Мирового океана.  

9. Геологическое строение и рельеф дна Тихого океана.  

10. Климат и воды Тихого океана.  

11. Жизнь в Тихом океане.  

12. Физико-географическое районирование Тихого океана.  

13. Геологическое строение и рельеф дна Индийского океана.  

14. Климат и воды Индийского океана.  

15. Жизнь в Индийском океане. 

 

7. Оценочные средства 

7.1. Вопросы на 1-ю рубежную аттестацию 

1. Методы исследования, применяемые в физической географии (экспедиционный, 

экспериментальный, метод ключевых участков, метод балансов).  

2. Полуостров Индокитай. Мозаичность ландшафтов и ее связь с тектоникой области. 

Хозяйственная освоенность территории.  

3. Географические пояса и зоны земного шара. Секторность (привести примеры).  

4. Гималаи. Различие высотной поясности северного и южного склонов.  

5. Высотная поясность как частное и своеобразное проявление географической 

зональности (на примере Альпийской горной страны).  

6. Схема районирования материков (материк-подконтинент-географическая страна-

природная область-район). Примеры конкретного выражения этой схемы на 

различных материках.  
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7. Современные природные ландшафты материков как продукт развития 

географических природных комплексов. Измененные ландшафты под влиянием 

антропогенного фактора. На каких материках они проявляются наиболее ярко.  

8. Природные особенности материка Евразия с его огромными размерами. 

(Проявление секторности, сложность геологического строения и рельефа.) Деление 

Евразии на подконтиненты.  

9. Японские острова – одно из звеньев островных дуг Восточной Азии.  

10. Центральный и Южный Китай – страна древней земледельческой культуры.  

11. Общий обзор Зарубежной Европы (границы, размеры, горизонтальное и 

вертикальное расчленение территории и связанные с ним особенности природы).  

12. Полуостров Корея. Комплексная физико-географическая хар-ка.  

13. Среднеевропейская равнина. Основные типы ландшафтов равнин, различная 

степень их хозяйственного использования и освоение территории.  

14. Основные типы климатов Зарубежной Европы.  

15. Основные формы рельефа материка Евразия (на примере платформенных областей 

и Альпийского геосинклинального пояса).  

16. Тибетское нагорье. Природные различия между Западным, Восточным и Южным 

Тибетом и особенности использования территории.  

17. Типы климатов Зарубежной Европы и их влияние на гидрографическую сеть.  

18. Месопотамская низменность. Водные ресурсы района, комплексное использование 

вод Тигра и Ефрата. Проблема засоления почв.  

19. Влияние рельефа и климата на формирование речной сети Зарубежной Европы.  

20. Иранское нагорье. Типы ландшафтов. Водная проблема в Иране и Афганистане.  

 
Образец билета к аттестации 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _ Физическая география России и мира 

Институт: САиД  направление: 05.03.03 Картография и геоинформатика 

1. Природные зоны Зарубежной Европы. 

2. Вертикальная поясность в горах Пиренеях. 

3. Генетические типы озер материка Евразии. 
УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 20   г.                        Зав. кафедрой_____________________ 

 

7.2 Вопросы на 2-ю рубежную аттестацию 

1. Разнообразие типов рек по их водному режиму и морфологии долин в Зарубежной 

Европе. Хозяйственное использование рек.  

8 Физико-географическая хар-ка Южно-Каспийской низменности и северных склонов 

гор Эльбурса. В чем заключается эндемичность флоры и фауны этого региона.  

9 Закономерности распределения основных типов почв, растительности и 

фаунистических группировок в Зарубежной Европе. Изменения, внесенные 

хозяйственной деятельностью человека.  

10 Аравийский полуостров (комплексная характеристика). Проблема пресной воды, 

опреснение морской воды.  

11 Зона субтропических вечнозеленых ксерофитных лесов и кустарников Евразии, 

изменения, внесенные хозяйственной деятельностью человека.  

12 Армянское нагорье. Роль высоты нагорья в формировании высотных климатических и 

природных зон.  

13 Малоазиатское нагорье. Современные особенности гидросети, рельефа и ландшафтов 

во внутренних и переферийных частях нагорья.  

14 Физико-географическое районирование Зарубежной Азии. Юго-Западная Азия.  
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15 Физико-географическая хар-ка Южной Азии.  

16 Британские острова (комплексная физико-географическая хар-ка).  

17 Гидрографическая сеть Зарубежной Азии. Современное состояние и хозяйственное 

использование.  

18 Природные зоны Зарубежной Европы.  

19 Вертикальная поясность в горах Пиренеях.  

20 Генетические типы озер материка Евразии.  

21 Средиземное море и его роль в формировании средиземноморских ландшафтов. 

Вторичные растительные формации (маквис, гаррига, шибляк). Океанологические 

отличия Западного Средиземноморья от Восточного. 
Образец билета к аттестации 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _ Физическая  география России и мира 

Институт: САиД  направление: 05.03.03 Картография и геоинформатика 

2. Природные зоны Зарубежной Европы. 

3. Вертикальная поясность в горах Пиренеях. 

4. Генетические типы озер материка Евразии. 
УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 20   г.                        Зав. кафедрой_____________________ 

 

7.3 Вопросы на зачет 

1. Методы исследования, применяемые в физической географии (экспедиционный, 

экспериментальный, метод ключевых участков, метод балансов).  

2. Полуостров Индокитай. Мозаичность ландшафтов и ее связь с тектоникой области. 

Хозяйственная освоенность территории.  

3. Географические пояса и зоны земного шара. Секторность (привести примеры).  

4. Гималаи. Различие высотной поясности северного и южного склонов.  

5. Высотная поясность как частное и своеобразное проявление географической 

зональности (на примере Альпийской горной страны).  

6. Схема районирования материков (материк-подконтинент-географическая страна-

природная область-район). Примеры конкретного выражения этой схемы на различных 

материках.  

7. Современные природные ландшафты материков как продукт развития географических 

природных комплексов. Измененные ландшафты под влиянием антропогенного 

фактора. На каких материках они проявляются наиболее ярко.  

8. Природные особенности материка Евразия с его огромными размерами. (Проявление 

секторности, сложность геологического строения и рельефа.) Деление Евразии на 

подконтиненты.  

9. Японские острова – одно из звеньев островных дуг Восточной Азии.  

10. Центральный и Южный Китай – страна древней земледельческой культуры.  

11. Общий обзор Зарубежной Европы (границы, размеры, горизонтальное и вертикальное 

расчленение территории и связанные с ним особенности природы).  

12. Полуостров Корея. Комплексная физико-географическая хар-ка.  

13. Среднеевропейская равнина. Основные типы ландшафтов равнин, различная степень 

их хозяйственного использования и освоение территории.  

14. Основные типы климатов Зарубежной Европы.  

15. Основные формы рельефа материка Евразия (на примере платформенных областей и 

Альпийского геосинклинального пояса).  

16. Тибетское нагорье. Природные различия между Западным, Восточным и Южным 

Тибетом и особенности использования территории.  

17. Типы климатов Зарубежной Европы и их влияние на гидрографическую сеть.  
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18. Месопотамская низменность. Водные ресурсы района, комплексное использование вод 

Тигра и Ефрата. Проблема засоления почв.  

19. Влияние рельефа и климата на формирование речной сети Зарубежной Европы.  

20. Иранское нагорье. Типы ландшафтов. Водная проблема в Иране и Афганистане.  

21. Разнообразие типов рек по их водному режиму и морфологии долин в Зарубежной 

Европе. Хозяйственное использование рек.  

22. Физико-географическая хар-ка Южно-Каспийской низменности и северных склонов 

гор Эльбурса. В чем заключается эндемичность флоры и фауны этого региона.  

23. Закономерности распределения основных типов почв, растительности и 

фаунистических группировок в Зарубежной Европе. Изменения, внесенные 

хозяйственной деятельностью человека.  

24. Аравийский полуостров (комплексная характеристика). Проблема пресной воды, 

опреснение морской воды.  

25. Зона субтропических вечнозеленых ксерофитных лесов и кустарников Евразии, 

изменения, внесенные хозяйственной деятельностью человека.  

26. Армянское нагорье. Роль высоты нагорья в формировании высотных климатических и 

природных зон.  

27. Малоазиатское нагорье. Современные особенности гидросети, рельефа и ландшафтов 

во внутренних и переферийных частях нагорья.  

28. Физико-географическое районирование Зарубежной Азии. Юго-Западная Азия.  

29. Физико-географическая хар-ка Южной Азии.  

30. Британские острова (комплексная физико-географическая хар-ка).  

31. Гидрографическая сеть Зарубежной Азии. Современное состояние и хозяйственное 

использование.  

32. Природные зоны Зарубежной Европы.  

33. Вертикальная поясность в горах Пиренеях.  

34. Генетические типы озер материка Евразии.  

35. Средиземное море и его роль в формировании средиземноморских ландшафтов. 

Вторичные растительные формации (маквис, гаррига, шибляк). Океанологические 

отличия Западного Средиземноморья от Восточного. 
Образец билета 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _ Физическая  география России и мира 

Институт: САиД  направление: 05.03.03 Картография и геоинформатика 

5. Природные зоны Зарубежной Европы. 

6. Вертикальная поясность в горах Пиренеях. 

7. Генетические типы озер материка Евразии. 
УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 20   г.                        Зав. кафедрой_____________________ 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 
1. Романова Э. П., Алексеева Н. Н., Аршинова М. А. Физическая география матери-ков и 

океанов [Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям "Гео-

графия", "Экология и природопользование": в 2 т. Т. 1: Физическая география 

материков: в 2 кн. Кн. 1: Дифференциация и развитие ландшафтов суши Земли. Европа. 

Азия/ под ред. Э. П. Романовой. – М.: Академия, 2014. - 459 с., [8] л. цв. ил.: ил. - 

(Бакалавриат) (Высшее образование. Естественные науки). - Библиогр.: с. 452-456. - 

ISBN 9785446802395. - ISBN 9785446802388. - ISBN 9785446802371: 1338.57. (15 экз)  

2. Кондратьева Т. И. Физическая география материков и океанов [Текст]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям "География", "Экология и 

природопользование": в 2 т. Т. 1: Физическая география материков: в 2 кн. Кн. 2: 

Северная Аме-рика. Южная Америка. Африка. Австралия и Океания. Антарктида / под 

ред. Э. П. Романовой. – М.: Академия, 2014. - 400 с., [8] л. цв. ил.: ил. - (Высшее 

образование. Естественные науки) (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 394-398. - ISBN 

9785446802401. - ISBN 9785446802388. - ISBN 9785446802371: 1177.66. (15 экз)  

3. Лебедев В. Л., Сафьянов Г. А. Физическая география материков и океанов [Текст]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям "География", "Экология 

и природопользование": в 2 т. Т. 2: Физическая география океанов / под ред. С. А. 

Добролюбова. – М.: Академия, 2014. - 426 с., [16] л. цв. ил.: ил. - (Высшее образование. 

Естественные науки) (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 419-423. - ISBN 9785446802418. – 

ISBN 9785446802371: 1170.66. (15 экз) 

 

б) дополнительная литература 

 
1. Алексейчева, Е.Ю. Экономическая география и регионалистика: учебник / Е.Ю. Алексейчева, 

Д.А. Еделев, М.Д. Магомедов. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2016. - 376 с.: ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-394-01244-

0; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453868.  

2. География мира в 3 т. Том 2. Социально-экономическая география мира: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Н. В. Каледин [и др.]; под ред. Н. В. Каледи- на, Н. М. 

Михеевой. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 255 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7578-9. — Режим доступа: www.biblio- 

online.ru/book/E18B5C24-90AD-4116-9D52-0765F7520265.  

3. Горохов, С.А. Общая экономическая, социальная и политическая география: учебное пособие 

/ С.А. Горохов, Н.Н. Роготень. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - (Практический курс). - 

Библиогр.: с. 217-218. - ISBN 978-5-238-02121-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040.  

4. Ермолаева, В.А. Экономическая география и регионалистика [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Москва ФЛИНТА, 2016. — 411 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/84209.  

5. Калуцков, В. Н. География России: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. 

Н. Калуцков. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 347 с. — (Серия: 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04930-5. — Режим доступа  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Физическая география 

России и мира» используются учебные аудитории и компьютерный класс в которых 

содержатся мультимедийное оборудование, выход в Интернет. 

 

 



 

 


